
     Приложение № 2 к Инструкции 

 

        В Федеральную службу по  

надзору в сфере связи,  

информационных технологий и  

массовых коммуникаций 

 

Исх. ___ 

От «___»__________2016 г. 

 

 

______________________________________(наименование организации) входит в 

Консалтинговую группу «WiseAdvice» (далее – «Консалтинговая группа»). 

Консалтинговая группа  представляет собой объединение нескольких компаний, 

основным видом деятельности которых является оказание широкого спектра 

профессиональных услуг субъектам малого и среднего бизнеса. 

Учитывая популярность указанных услуг, у компаний Консалтинговой группы 

имеется достаточное количество конкурентов. Некоторые из них применяют 

способы недобросовестной конкуренции, связанные с распространением в 

Интернете недостоверной информации, наносящей ущерб деловой репутации 

компаний группы и ее отдельных сотрудников. К сожалению, многие из них 

действуют на условиях анонимности. Данное обстоятельство вынуждает нас 

обращаться к владельцу домена, то есть лицу, непосредственно допускающему 

размещение соответствующих сведений на своем ресурсе в сети Интернет. 

Вместе с тем, при выяснении владельца домена____________________ нами 

были обнаружены нарушения действующего законодательства в области 

распространения  информации в сети интернет. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 год 

N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на 

принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте 

нахождения и адресе, адресе электронной почты.  

Кроме того, указанная информация отсутствует и в едином реестре 

организаторов распространения информации, оператором которой является 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, в который подлежит включению соответствующий 

ресурс, так как на нем присутствует обмен мнением физических лиц.  
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Согласно части 1 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 год N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

организатором распространения информации в сети "Интернет" является лицо, 

осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования 

информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных 

машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

"Интернет". 

В соответствии с частью 2 статьи 10.1 Закона N 149-ФЗ, организатор 

распространения информации в сети "Интернет" обязан в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке уведомить федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, о начале осуществления деятельности, указанной в части 1 

настоящей статьи. 

Частью 1 статьи 13.31 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за неисполнение организатором распространения информации в 

сети "Интернет" обязанности уведомить Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о начале 

осуществления деятельности по обеспечению функционирования 

информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных 

машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 

доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 

"Интернет". 

На основании изложенного, просим Вас рассмотреть данное обращение с 

целью привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

 

 

 

Генеральный директор    ________________________ 
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